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АФИША ● ニュース
20 мая 2022 года в мемориальном музее-заповеднике Ю.А. Гагарина, на Смоленщине −
родине космонавта, открылась выставка, посвященная визиту Гагарина в Японию. Она
называется ‘Банзай, Гагарин!’ и рассказывает о том, что увидел и с кем встречался
космонавт во время своего японского турне, о радушном приеме в Японии, являвшейся
одним из главных торговых партнеров СССР в 1962 году, об особом ‘японском восприятии’
подвига нашего Героя.
https://russiajapansociety.ru/?p=37644
Росистую кисть винограда
Под вечер утащит лисица,
Что в тенях осеннего сада
От взгляда людского таится.
Пусть чувство мое − не лисица,
И пусть ты не гроздь винограда
Таясь от нескромного взгляда,
Украсть тебя сердце стремится.
https://russiajapansociety.ru/?p=37635
В издательстве ‘Серебряные нити’ при содействии Международного Фонда Шодиева и
лично его основателя, нашего большого друга и члена Центрального правления ОРЯ
Фаттаха Шодиева вышла книга Михаила Ефимова ‘Записки у изголовья’. Давайте
внимательно прочитаем ее на нашем сайте ещё раз.
https://russiajapansociety.ru/?p=37688
Москва. В Историческом музее открывается выставка редких орденов европейских и
азиатских стран. В экспозицию вошли награды Великобритании, Пруссии, Франции,
Австро-Венгрии, Японии, Таиланда и других государств. Посетить выставку можно будет
до 12 сентября 2022 года.
https://tass.ru/kultura/14641557
Сотрудники Галереи ‘Загорье’ Объединения ‘Выставочные залы Москвы’ 20 мая открыли
фотовыставку ‘Образ мира в фотографии: Япония’.
https://russiajapansociety.ru/?p=37678
https://www.ugorizont.ru/2022/05/20/obraz-yaponii-fotovystavku-predstavili-v-galeree-zagore/

Москва. ‘Матрёшка-сан’ представляет цикл мастер-классов по японской домашней кухне с
дегустацией саке. ‘Япония на вашей кухне’ — готовим японскую еду и пьём саке! На
очередном мастер классе проекта мы будем готовить ‘никудзяга. Название блюда
составляют слова ‘нику’, ‘мясо’, и ‘дзяга’ от ‘дзягаимо’ — ‘картофель’. Картошка с мясом —
довольно нетипичное для японской кухни блюдо.
https://russiajapansociety.ru/?p=37638
ИСТОРИЯ ● 歴史
8 сентября 2003 г. в Москве состоялся симпозиум, посвященный изучению материалов о
судьбах тех японцев, которые в период самоизоляции в XVII-XIX веках волею судеб
оказались вне Страны восходящего солнца. Познакомьтесь с некоторыми докладами,
представленными на симпозиуме.
http://ru-jp.org/hyoryumin.htm
Продолжая разговор об экзотике, проложившей путь к открытию и принятию чего-то
нового, можно вспомнить фурор, который произвел павильон Японии на Всемирной
выставке в Париже в 1867 году. Европейские женщины надевали кимоно, художники
увлеклись японской культурой.
https://knife.media/imaginary-east/
За пять лет гражданской войны власть во Владивостоке неоднократно менялась.
Происходило
это
в
результате
кратковременных
столкновений
различных
противоборствующих сил, поддерживаемых интервентами, в основном, японцами.
https://primamedia.ru/news/1098288/
Предлагаем вашему вниманию некогда знаменитый документальный фильм 1962 года о
визите Гагарина в Японию. Сейчас о нем, вероятно, мало кто знает – но он прекрасно
передает ту атмосферу ликования, которая царила в те дни в Японии.
https://youtu.be/ENvGNdTLcEU
Познакомьтесь с тем, что происходило в общероссийском движении за дружбу с Японией
в 2001 году.
http://ru-jp.org/orya_2001.htm
Мы входим в период пикирования: востоковед Тагир Хузиятов об отношениях Дальнего
Востока России и Японии.
https://primamedia.ru/news/1287931/
Kanon Matsuda : 松田華音 @ 10 y o Haydn Piano Concerto in D major 3rd mov (2006)
https://youtu.be/_x5QpG2mDWA
РОССИЯ-ЯПОНИЯ ● 日本とロシア
Группа японских деятелей искусства выступила с обращением к своим коллегам по всему
миру и призвала их не смешивать политику и культуру на фоне ситуации вокруг Украины.
Об этом сообщил в среду ТАСС один из участников инициативы, артист балета, бывший
солист Большого театра Морихиро Ивата. Обращение под названием ‘Искусство вечно,
культура вне политики’ подписали в общей сложности 12 японских деятелей искусства,
включая актрису Комаки Курихару, пианистку Канон Мацуду и композитора Синъитиро
Икэбэ. Посол РФ в Японии Михаил Галузин выразил признательность и благодарность
участникам инициативы, отметив, что Фестиваль российской культуры в Японии является

‘лучшим ответом тем, кто сегодня на Западе тщетно пытается ‘отменить’ все, что связано
с нашей страной’.
https://tass.ru/kultura/14659701
Деятели культуры и искусства Японии, участники ежегодного Фестиваля российской
культуры, понимая сложность осуществления российско-японских контактов в области
культуры, совершили акт настоящего гражданского мужества, прорвавший культурную
блокаду России. Они обратились к деятелям культуры и искусства мира, своим коллегам,
со словами: ‘Дорогие друзья, из Японии с любовью к русской культуре. Искусство вечно,
культура вне политики. Культурные связи − это фундамент взаимопонимания и мира’.
https://russiajapansociety.ru/?p=37611
https://russiajapansociety.ru/?p=37607#more-37607
Интервью директора Третьего департамента Азии МИД России Н.С.Ноздрева японскому
информационному агентству ‘Киодо Цусин’, 20 мая 2022 года: ‘Администрация Ф.Кисиды
пошла на беспрецедентные для современных двусторонних отношений деструктивные
шаги, разрушающие накопленные за долгие годы результаты взаимовыгодного
сотрудничества. В таких условиях вести речь о диалоге на высоком уровне не приходится,
поэтому вопросы организации соответствующих контактов с японской стороной нами не
рассматриваются’.
https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1814127/
Российский импорт в Японию в апреле увеличился на 67,3 процента, сообщило японское
министерство финансов. В абсолютных цифрах показатель составил 187,1 миллиарда иен
(1,45 миллиарда долларов). Этому способствовал рост цен на энергоносители. Между тем
экспорт в том же месяце сократился на 69,3 процента — до 23,77 миллиарда иен (184,2
миллиона долларов).
https://ria.ru/20220519/eksport-1789372919.html
Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичного оборудования.
https://www.kommersant.ru/doc/5348814
Правительство Японии окажет помощь в использовании японских пиломатериалов в
условиях запрета на импорт из России.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022051600695/
В Японии 63% респондентов одобрили санкции кабмина против России — опрос.
https://rossaprimavera.ru/news/1005b8e6
Российская военная спецоперация на Украине, начавшаяся 24 февраля 2022 года,
продолжается уже два с лишним месяца. Генерал-лейтенант Ёсифуми Хибако, бывший
начальник штаба сухопутных сил самообороны Японии, объясняет, почему это происходит,
и говорит о тех уроках, которые может извлечь японская армия из российско-украинского
конфликта.
https://inosmi.ru/20220517/ukraina-254163427.html
СМИ: Россию не пригласят на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки
Хиросимы.
https://tass.ru/obschestvo/14683137
Расчеты береговых ракетных комплексов ‘Бастион’, размещенных на курильском острове
Матуа, провели тренировки по обороне водных и береговых рубежей. Как сообщили в
четверг, 12 мая, в пресс-службе Минобороны РФ, расчеты отработали выход на позиции,

алгоритмы обнаружения и условного уничтожения ‘вражеских’ надводных целей с
выполнением электронных (условных) пусков ракет.
https://flot.com/2022/455334/
Цветет, но не пахнет. В челябинском городском саду имени Пушкина можно полюбоваться
розовыми махровыми бутонами сакуры. Японское дерево распустило нежно-розовые
лепестки всего лишь на несколько дней.
https://www.cheltv.ru/tsvetet-no-ne-pahnet-v-chelyabinske-zatsvela-sakura/
Ирина Крайнова: И снова, в бессчетно какой раз, в апреле 2022 года Саратов побывала
наш старый друг, потрясающая органистка Хироко Иноуэ. И выступила в Белом зале
Саратовской консерватории. Это тем более ценно в наше непростое время, когда, бывает,
‘раздруживаются’ целые семьи, расходятся даже давнишние знакомые…Мировой ансамбль’
мечты Хироко Иноуэ создает на нашей сцене игра вместе с давним другом −
художественным руководителем ансамбля старинной музыки ‘Трио-соната’ Саратовской
филармонии Владимиром Скляренко. Они то играют вдвоем в унисон, то привлекают к
игре лучших учеников маэстро – Алину Большеданову и Ильдара Самирханова. То
образуют чудный по выразительности звучания квинтет с пианистом Михаилом Шамаевым.
https://russiajapansociety.ru/?p=37671
Среди артистов, покинувших Новосибирский театр оперы и балета, японский солист Кохей
Фукуда и представитель кордебалета Кайто Хосоя. В театре остаются любимые публикой
японские танцоры Коя Окава и Мидори Терада.
https://4s-info.ru/2022/05/21/pyatero-inostrannyh-artistov-uehali-iz-novata-i-rossii/
8 мая 2022 в додзё ‘Сейдокан’ в честь Дня Победы состоялся XIII ежегодный Открытый
межстилевой фестиваль ‘Истра Тайкай’.В этом году в фестивале приняло участие большое
количество детей. Замечательно, что молодое поколение интересуется единоборствами.
https://russiajapansociety.ru/?p=37641
20 апреля 2022 г. в особняке Василия Носова на ул. Электрозаводской состоялся
очередной музыкальный салон ‘Он-До’ | 音道 | Путь звука’, посвященный музыке Петра
Ильича Чайковского. Чайковский и Япония… Музыка Чайковского и японская музыкальная
культура. Казалось бы, между ними нет никаких точек соприкосновения. Но стоит
произнести заветные слова ‘Времена года’, − и сразу все становится на свои места.
https://russiajapansociety.ru/?p=37570
27 марта 2022 года в Москве состоялся концерт Группы японских барабанов Taiko drums
O-Nami под руководством Анны Лю. Были исполнены произведения японских
композиторов и композиции собственного сочинения.
https://russiajapansociety.ru/?p=37554
Для россиянки Анны Литвиновой Страна восходящего солнца не была такой уж новой, до
поступления в Токийский музыкальный колледж она часто здесь бывала у родственников.
Однако жизнь в Японии оказалась не столь радужной, как ей представлялось.
https://kulturologia.ru/blogs/200522/53338/
У Кунашира обнаружили тело еще одной возможной жертвы крушения японского судна.
https://sakhalin.info/news/221449
ЯПОНИЯ В МИРЕ ● 日本と世界
Байден прибыл с официальным визитом в Японию.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14695365

Президент США Джо Байден поздравил жителей Окинавы с 50-летней годовщиной
возвращения этой префектуры в состав Японии.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022051500333/
Более 80% японцев посчитали странным размещение множества американских баз на
Окинаве.
https://sm.news/okolo-80-yaponcev-schitayut-strannym-razmeshhenie-voennyx-baz-ssha-naokinave-68511/
Япония и Соединенные Штаты планируют объявить о своих ‘общих стремлениях’
реализовать будущую высадку на Луну японского астронавта.
https://www.chita.ru/text/world/2022/05/21/71345186/
Япония и Великобритания разработают истребитель нового поколения.
https://www.kommersant.ru/doc/5355593
Министр иностранных дел КР (Тайвань) У Чжао-се (2-й слева) и прибывшие 3 мая на
Тайвань с визитом члены японской делегации, в составе которой – пять депутатов Палаты
представителей Парламента Японии, присутствуют на банкете, устроенном министром У в
честь высоких гостей в тот же день в историческом Тайбэйском гостевом доме. (МИД)
https://taipanorama.tw/news.php?post=218691&unit=133
Подходы Японии к кибербезопасности на примере сотрудничества с АСЕАН.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/columns/cybercolumn/podkhody-yaponii-kkiberbezopasnosti-na-primere-sotrudnichestva-s-asean/
Япония выразила протест Китаю из-за буровых работ в Восточно-Китайском море.
https://hornews.ru/2022/05/21/yaponiya-vyrazila-protest-kitayu-iz-za-burovyh-rabot-vvostochno-kitayskom-more.html
Китай призвал Японию не сбрасывать радиоактивные воды в море.
https://www.zakon.kz/6014620-kitai-prizval-iaponiiu-ne-sbrasyvat-radioaktivnye-vody-vmore.html
Развитие
ракетно-ядерной
программы
Северной
Кореи
представляет
собой
потенциальную угрозу Японии и всему миру. Такое заявление сделал 19 мая генеральный
секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно в ходе регулярной прессконференции.
https://regnum.ru/news/polit/3594897.html
Хакодатский университет из Японии намерен установить контакты с белорусским
экономическим вузом.
https://www.belta.by/society/view/hakodatskij-universitet-iz-japonii-nameren-ustanovitkontakty-s-belorusskim-ekonomicheskim-vuzom-502767-2022
Глава МИД Японии заявил о готовности помочь Пхеньяну в борьбе с COVID-19
https://rossaprimavera.ru/news/5b548512
Посольство Японии будет открыто в Афганистане в ближайшее время, заявил японский
посол в Кабуле Такаси Окада
https://rossaprimavera.ru/news/9fc0a568

Министр окружающей среды и туризма Монголии Б.Бат-Эрдэнэ провел встречу с
министром окружающей среды Японии Ц.Ямагути и заместителем министра Т.Оока,
сообщает МОНЦАМЭ. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам
изменения климата, опустынивания, пыльных бурь, управления водными ресурсами,
биоразнообразия, загрязнения воздуха, защиты саксаула и извлечения затонувших
транспортных средств и техники со дна озера Хубсгул.
https://gazeta-n1.ru/news/society/111481/
Азербайджан и Япония могут сотрудничать в эффективном использовании воды.
https://report.az/ru/infrastruktura/azerbajdzhan-i-yaponiya-mogut-sotrudnichat-v-effektivnomispolzovanii-vody/
Украина остается одной из главных тем для телевидения и первых полос газет Японии, и
очень чувствительные к настроениям публики менеджеры местных средств массовой
информации по-прежнему ощущают именно в этом фокус общественного интереса. Слово
Мариуполь знают уже все, кто чем-то интересуется, а невероятно углубленные детали
событий внутри и вокруг Украины и России часами обсуждают на политических ток-шоу в
жанре инфотеймент.
https://t.me/golovnin_tokyo/1548
В Японии насчитывается 984 эвакуированных из Украины.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/366109/
Японцы очень активно помогают украинцам, как говорится – от души. Постоянно
попадаются объявления о бесплатных услугах для беженцев – от стрижки до массажа, от
перевода документов до бесплатных перевозок. Волонтерские центры открыты по всей
стране, а правительство и исполнительные органы довольно оперативно решают вопрос с
жильем для украинцев: прибывших размещают на две недели в отелях, а потом
подыскивают более подходящее жилье.
https://kp.ua/life/a649597-nashi-v-japonii-dlja-ukrainskikh-bezhentsev-kardinalno-smjahchilimihratsionnuju-politiku
Правительство Японии приняло решение выделить Украине еще 300 млн долларов на
решение экономических проблем. Об этом сообщил сегодня журналистам в Токио
премьер-министр Фумио Кисида. Ранее в апреле Япония уже выделила Украине 300 млн
долларов в виде низкопроцентных займов. Теперь сумма доводится до 600 миллионов.
https://t.me/golovnin_tokyo/1546
Работа для украинских беженцев в Японии: перечень вакансий и условия трудоустройства.
https://biz.today.ua/ru/rabota-dlya-ukraynskyh-bezhentsev-v-yaponyy-perechen-vakansyj-yuslovyya-trudoustrojstva/
ウクライナの歌手が総理表敬（2022 年 5 月 16 日）
https://youtu.be/fWJ3mqwXhNI
Украинская певица Тина Кароль посетила Японию и выступила на Rakuten Girls Award
2022 в поддержку Украины 15 мая.
https://novy.tv/ru/g-space/showbiznes/2022/05/16/tyna-karol-vystupyla-v-yaponyy-vpatryotycheskom-plate-foto-vydeo/
https://financy.24tv.ua/ru/podderzhka-ukrainy-karol-japonii-viber-chto-izvestno-obosnovatele_n1980366
ロシアによる軍事侵攻で祖国から宮城・石巻市に避難
https://youtu.be/13Cvk0Q1ILg

平和を願うウクライナ人女性２人

Почта Японии возобновит отправления на Украину с 20 мая.
https://tass.ru/obschestvo/14666295
В Узбекистане и Японии широко отметили 100-летие со дня рождения выдающегося
этнографа, историка и археолога, профессора Като Кюдзо.
http://uzdaily.uz/ru/post/69053
Японская культура на улицах Нью-Йорка. Этот парад планировали провести ещё два года
назад, но отложили из-за пандемии. Теперь же на улицах города – самураи и девушки в
кимоно. Шествие посвящено 160-летию первого дипломатического визита японской
делегации в Соединённые Штаты.
https://ntdtv.ru/117937-yaponskij-parad-proshyol-v-nyu-jorke
Фестиваль японской культуры в Баку – икебана, оригами, каллиграфия, чайная церемония,
песни и танцы (ФОТО)/
https://www.trend.az/life/interesting/3596002.html
https://www.azerbaycan24.com/ru/festivaly-yaponskoy-kulyturi-sostoyalsya-v-baku/
В ЯПОНИИ ● 日本国内のイベント
Премьер-министр Японии Фумио Кисида отчетливо идет к тому, чтобы надолго
закрепиться на своем посту – уровень поддержки его кабинета вырос сейчас до 61,5
процента.
https://t.me/golovnin_tokyo/1555
‘Урок Украины’: бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо призывает увеличить
оборонный бюджет.
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220515360566/
Япония должна применять реалистичный подход при формировании бюджета,
необходимого для укрепления оборонного потенциала страны. Об этом заявил премьерминистр Фумио Кисида в опубликованном в субботу интервью газете Nikkei.
https://tass.ru/ekonomika/14690615
В Японии зафиксировали рекордный рост оптовых цен на фоне военной операции на
Украине. В апреле показатель поднялся на 10%.
https://tass.ru/ekonomika/14630961
Инфляция в Японии достигла рекордных 2,5%.
https://www.kommersant.ru/doc/5357942
Потери ведущих банков Японии из-за санкций против РФ превысили $2,7 млрд.
https://hornews.ru/2022/05/17/poteri-veduschih-bankov-yaponii-iz-za-sankciy-protiv-rfprevysili-27-mlrd.html
Больше половины японских компаний стали испытывать трудности с доступом к
необходимому им сырью в связи с кризисом вокруг Украины. На это пожаловались 50,8
процента участников исследования, проведенного базирующимся в Токио весьма
авторитетным центром исследования настроений бизнеса ‘Тэйкоку дэта банк’.
https://t.me/golovnin_tokyo/1542

Правительство Японии планирует в начале июня запустить тестовый проект, чтобы снова
начать приём участников групповых туров из-за рубежа, заявили правительственные
чиновники.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022051600918/
Авторынок Японии в апреле сократился на 16%.
https://procrossover.ru/news/avtorynok-japonii-v-aprele-sokratilsja-na-16.html
Японский правительственный Комитет по контролю за атомной энергетикой одобрил
сегодня план сброса в океан в целом очищенной от радиоактивных веществ воды,
которая переполняет резервуары аварийной АЭС ‘Фукусима-1’. Операция может начаться
в районе весны будущего года после окончательного утверждения, основанного на
проведении общественных слушаний по этому вопросу.
https://t.me/golovnin_tokyo/1544
Минтранс Японии начал подготовку подъема утонувшего у Хоккайдо Kazu I.
https://rossaprimavera.ru/news/d383e4cb
Окинава через 50 лет после возвращения в состав Японии: индустрия ‘свадебного
туризма’.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01326/
Работы по восстановлению главного зала ‘Сэйдэн’ пострадавшего от пожара замка Сюри в
префектуре Окинава начнутся в ноябре. Такое заявление сделал глава японского
правительства Фумио Кисида.
https://rossaprimavera.ru/news/7a1a1a6f
Снижение рождаемости в Японии: доля детей среди населения составила всего 11,7%.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01320/
Сколько бездомных в Японии? Данные опроса Министерства здравоохранения, труда и
социального обеспечения за 2022 год.
https://www.nippon.com/ru/japan-data/h01323/
24-летний мужчина был арестован за то, что якобы использовал часть фонда помощи
COVID-19 в размере 46,3 млн йен, ошибочно ему выплаченных администрацией города.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022051801289/
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ ● 科学と技術
Фермерам продемонстрирован робот, высаживающий рассаду риса.
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ru/news/366116/
Железнодорожная компания JR East будет испытывать
пассажирами на линии Яманотэ в Токио.
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220510358107/
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Нет ничего удивительного, что ‘химикам-дизайнерам’ из Нагойского университета,
Университета Хоккайдо и ещё нескольких научных центров Японии захотелось
синтезировать молекулу в форме ленты Мёбиуса. А статья в Nature Synthesis
свидетельствует о том, что свои желания им удалось воплотить в реальности.
https://www.nkj.ru/news/43938/

Украинцы, эвакуировавшиеся в Японию, получили прекрасный подарок. Предприятие,
занимающееся робототехникой, предоставило ‘маски-переводчики’, которые помогут
устранить языковой барьер, с которым сталкиваются украинцы, эвакуированные в Японию.
Церемония передачи прошла в Посольстве Украины в Японии 17 мая. Представитель
Donut Robotics Оно Тайсукэ представил маски-переводчики, переданные Посольству
Украины.
https://www.nippon.com/ru/news/fnn20220518361660/
Исследователи, изучившие структуру трех метеоритов, обнаружили полный набор
азотистых соединений, которые нужны для РНК и ДНК. Находка принадлежит ученым из
Японии и США под руководством профессора Хироши Нараоки из Университета Кюсю.
https://inforeactor.ru/23248514uchenie_iz_yaponii_i_ssha_nashli_v_treh_meteoritah_vse_komponenti_dnk
Все химические вещества, формирующие покрытие, со временем распадаются на
безвредные компоненты. Японские исследователи разработали композитное покрытие на
основе кремнезема и смолы, которое защищает бумагу от воздействия окружающей среды,
превращая ее в экологичный заменитель пластика. Описание технологии представлено в
журнале Industrial & Engineering Chemistry Research.
https://total.kz/ru/news/nauka/ekologicheskuu_zamenu_plastiku_pridumali_v_yaponii_date_20
22_05_14_12_44_43
КОРОНАВИРУС ● 新型コロナウイルス
По оценкам правительства, в апреле число иностранных посетителей Японии составило
139 500 человек, превысив 100 000 впервые с марта 2020 года, когда в стране начал
свирепствовать новый коронавирус, как показали правительственные данные.
https://www.nippon.com/ru/news/yjj2022051800969/
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ● 伝統文化
あでやかに「東をどり」
https://youtu.be/jTGTFAyDE7g
Tanizaki Junichiro on Japanese Aesthetics [4K UHD] - In Praise of Shadows.
https://youtu.be/C42INHwTfDM
江戸風鈴の出荷がピーク
https://youtu.be/B0X3mUWSlew
Благодаря этому проекту я смогла попутешествовать по Японии и узнать многое об
истории музыки Японии. Традиционная музыка Японии сформировалась под влиянием
Китая, Кореи и других стран Юго-Восточной Азии. Те формы музыки, которые
существовали в Японии до вторжения соседних традиций, практически не сохранились.
Поэтому японскую музыкальную традицию смело можно считать синтезом всех
проникавших в нее явлений, которые со временем приобрели уникальные национальные
черты.
https://urok.1sept.ru/articles/693104
ПОП-КУЛЬТУРА ● ポップカルチャー

Всегда удивляли акценты в аниме на цветении сакуры, любовании полной луной,
осенними листьями. Постоянно возникал вопрос, насколько это свойственно для
будничной жизни японца. Или же это просто специфика конкретного аниме? Всеволод
Овчинников, делясь опытом проживания в Японии, дает ответ на это вопрос. Все
культурные особенности, показанные в аниме, входят в жизненный образ
среднестатистического японца. Они связаны с его мышлением, отношением ко всему.
Японцы умеют видеть красоту в простом.
https://culturexplorerblog.wordpress.com/2015/07/22/ветка-сакуры-или-загадочная-странаво/
Через пять лет PewDiePie хотел бы снять видео, в котором расскажет обо всем, с чем
столкнулся в новой стране, но и до этого на видео и стримах наверняка не раз будут
мелькать всякие мелочи, связанные с жизнью в Японии.
https://shazoo.ru/2022/05/17/126672/pewdiepie-oficialno-pereexal-v-yaponiyu
РОДНЫЕ КРАЯ ● ふるさと
浅草・三社祭「宮出し」 担ぎ手マスクで 3 年ぶり復活(2022 年 5 月 22 日)
https://youtu.be/ME3sVCXp0PQ
水戸の梅大使 夏の振り袖お披露目
https://youtu.be/NJdZTXNRYkk
Неспешная жизнь японской глубинки
https://youtu.be/fjrV1vkWj6I
【4K】富士山ライブカメラ / 4K Live Camera Mt.FUJI

～河口湖～富士山パノラマロープウェ

イ
https://youtu.be/Sv9hcJ3k5h4
FLYING OVER JAPAN (4K UHD) - Relaxing Music Along With Beautiful Nature Videos - 4K Video
ULTRA HD
https://youtu.be/GQPVIoVWAjU
Слияние восточных и западных элементов в прекрасном саду Сэйбиэн в Аомори.
https://www.nippon.com/ru/guide-to-japan/gu011007/
8K HDR 愛媛 観自在寺 四国遍路 40 番札所 Ehime, Kanjizaiji, Shikoku 88 Pilgrimage No.40
https://youtu.be/Fy8-wr7gieI
МЕНТАЛИТЕТ ● 考え方
Если люди из разных стран недостаточно понимают друг друга, то они пытаются помочь
себе с помощью жестов. При этом нередко создается заблуждение, что наши привычные
жесты должны быть понятны, например, японцу. Это далеко не так. Как и многое другое,
система жестов у японцев совершенно своеобразна, так что пользоваться языком жестов
в общении с японцами приходится крайне осмотрительно. Примеров недопонимания на
этой почве существует великое множество. Рассмотрим лишь некоторые из них. (2000)
http://ru-jp.org/gestures.htm
ЯПОНСКАЯ КУХНЯ ● 日本料理

Что едят и пьют островитяне-долгожители Японии.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/chto-ediat-i-piut-ostrovitianedolgojiteli-iaponii6270a667157cb7038cf76190?&
Natto! Soy Sauce! Yakimanju! The Delicious Magic of Fermentation in Maebashi, Gunma
https://youtu.be/CfzUf-C8SX4
隠れ家レストランの和風トーストモーニング【東海 3 県・モーニングにメ～ロメロ！】＃３８
https://youtu.be/BhGKnyFysDM
Ичиран - самый известный рамен в Японии.
https://youtu.be/fJ_tiXzq7f0
The reason why this stall is full with regular customers is the cooking skill of the craftsmen.
https://youtu.be/Y16a55tAltw
РАЗНОЕ ● 等
Японский зонт, сделанный с душой. Покажу какие зонтики купила в Токио.
https://zen.yandex.ru/media/my_nippon/iaponskii-zont-sdelannyi-s-dushoi-pokaju-kakie-zontikikupila-v-tokio-627f40bf1de8ae40f0e498a0?&
В Японии бабушка за рулем перепутала педали и протаранила больницу.
https://newdaynews.ru/inworld/759174.html
##### ####### #####
В этом году материалы рассылки размещаются на сайте ‘Окно в Японию’ (страница
http://ru-jp.org/)
и
на
сайте
Общества
‘Россия-Япония’
(страница
https://russiajapansociety.ru/?cat=372)
Вы получили это письмо, потому что подписались на рассылку ‘Окно в Японию’. Хотите
отписаться - пожалуйста, пришлите в ответе на это письмо слово ‘Отписываюсь’.

